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Приложение № 4 
к коллективному договору государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр  
социального обслуживания населения» на 2015-2017 годы                                                                                                                                         
                                                                                                   

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

________________           Т.Н. Бортникова _________________         Т.Н. Курбацкая 
«____» ______________2014г. «____» ______________2014г. 

 
 

 

Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск 

 

 

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в связи с необходимостью 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительностью 

рабочего времени, в зависимости от степени напряженности труда, устанавливается 

работникам на следующих должностях: 

 

- директор – в размере 12 календарных дней; 

- заместитель директора – в размере 9 календарных дней; 

- главный бухгалтер - в размере 9 календарных дней; 

- остальным работникам по приказу директора в размере до 5 календарных дней на 
основании служебной записки. 
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Приложение № 4 
к коллективному договору государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр  

              социального обслуживания населения» на 2015-2017 годы                                                                                                                                         
   

 СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

________________           Т.Н. Бортникова _________________         Т.Н. Курбацкая 
«____» ______________2014г. «____» ______________2014г. 

 
  

 
Перечень должностей работников,  оклады (ставки) которых  повышаются на 15% в 
связи с наличием в их работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда. 

 
 

 
1. Директор 
2. Заместитель директора 
3. Главный бухгалтер 
4. Бухгалтер 
5. Заведующий медицинским кабинетом 
6. Специалист по социальной работе 
7. Заведующий отделением 
8. Социальный работник 
9. Медицинская сестра  
10. Медицинская сестра процедурная 
11. Медицинская сестра по массажу 
12. Юрисконсульт 
13.  Инструктор по трудотерапии 
14. Культорганизатор 
15. Санитарка  
16. Специалист по реабилитации инвалидов 

                                                            17.      Водитель автомобиля 
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             Приложение № 4 
к коллективному договору государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр  

              социального обслуживания населения» на 2015-2017 годы                                                                       
  

     СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Директор государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

________________           Т.Н. Бортникова _________________         Т.Н. Курбацкая 
«____» ______________2014г. «____» ______________2014г. 

 
 

 

Перечень должностей работников,  оклады (ставки) которых  повышаются на 25% в 

связи с наличием в их работе опасных для здоровья и особо тяжелых условий труда. 

 
 

 
1.     Заведующий отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья; 
2. Педагог дополнительного образования отделения реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья; 
3. Психолог -педагог отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья; 
4. Специалист по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья; 
5. Санитарка отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья; 
6. Инструктор по лечебной физкультуре отделения реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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